
 Утверждено  

Решением Горняцкого городского 

Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края 

« 18 » декабря 2019 г. №103____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ВЫБОРНЫХ ДОЛНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРНЯК ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", законом Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О 

муниципальной службе в Алтайском крае", Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 

N 45 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих" и применяется при определении размеров заработной платы 

муниципальных служащих, органов местного самоуправления, и рабочих, 

обслуживающих органы местного самоуправления. 

Настоящее Положение определяет порядок установления должностных 

окладов, надбавок к должностным окладам, премий, ежемесячного 

денежного поощрения главы администрации, заместителям главы 

администрации, специалистам администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края. 

Денежное содержание состоит из: 

- должностного оклада; 

-  ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы; 

- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

- ежемесячной премии по результатам работы; 

- ежемесячной надбавки за ученую степень; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

-  квартальной премии; 

- премия по результатам работы за год (в случае образования экономии 

денежных средств фонда оплаты труда); 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- материальной помощи. 
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I. Порядок установления должностных окладов 

 

Конкретный размер должностного оклада устанавливается штатным 

расписанием. Штатное расписание администрации утверждается главой 

администрации города. 

Предельный размер фонда оплата труда муниципальных служащих 

устанавливается в рамках нормативов формирования расходов на оплату 

труда. 

 

II. Установление надбавок к должностным окладам 

 

Должности муниципальной службы. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в размерах: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10% 

должностного оклада; 

- при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15% 

должностного оклада; 

- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 20% 

должностного оклада; 

- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30%  

должностного оклада. 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается со дня 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 
 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы выплачивается всем служащим за ненормированный рабочий день в 

размере 50% от должностного оклада. 
 

Надбавка к должностному окладу за допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну, устанавливается в зависимости от степени 

секретности сведений в размерах, определяемых нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 
 

Надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается за 

ученую степень кандидата или доктора наук в размере, не превышающем 

размер соответствующей надбавки, установленный пунктом 5 части 1 статьи 

12 закона Алтайского края от 28.10.2005 N 78-ЗС "О государственной 

гражданской службе Алтайского края". 

Ежемесячная надбавка за ученую степень выплачивается с момента 

присвоения муниципальному служащему ученой степени. 
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III. Порядок выплаты премий 

 

За достигнутые успехи в работе служащим выплачиваются следующие 

виды премии: 

- ежемесячная; 

- квартальная; 

- годовая. 

Ежемесячная премия определяется в процентах от должностного оклада 

в следующих размерах: 

- по высшим должностям - до 160%; 

- по старшим должностям - до 150%; 

- по младшим должностям - до 90%. 

Размер ежемесячного премирования определяется работодателем по 

итогам работы за месяц. 

Ежемесячная премия не начисляется или ее размер может быть 

уменьшен за невыполнение условий премирования. 

Лишение ежемесячной премии или уменьшение ее размера оформляется 

распоряжением (приказом) уполномоченного должностного лица. 
 

Квартальная премия выплачивается служащим за успешное выполнение 

поручений особой сложности, деятельное участие в проведении общественно 

значимых мероприятий и в других случаях в соответствии с личным вкладом 

служащего в общие результаты работы не чаще 1 раза в квартал. 

Размер квартальной премии составляет 150 % от должностного оклада. 
 

Премия по результатам работы за год выплачивается в случае 

образования экономии денежных средств фонда оплаты труда. Размер  

премии определяется работодателем по итогам работы за год. 
 

Начисление и выплата премий производится за фактически 

отработанное время. 

 

IV. Порядок выплаты денежного поощрения. 

 

1. Муниципальным служащим в целях совершенствования оплаты труда 

выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере: 

- высшая должность - в размере до 70 процентов должностного оклада; 

- старшая должность - в размере до 150  процентов должностного 

оклада; 

- младшая должность - в размере до 100 процентов должностного 

оклада. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за добросовестное и 

своевременное выполнение своих должностных обязанностей и поручений 

работодателя. 

Работодатель вправе регулировать размер денежного поощрения в 



пределах максимально допустимых. 
 

Начисление и выплата денежного поощрения производится за 

фактически отработанное время. 

 

V. Выплата единовременной выплаты при предоставлении ежегодно 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи. 

 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается в размере одного должностного 

оклада. 

По заявлению служащего выплачивается материальная помощь в 

размере трех должностных окладов в год. 

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах выделенного 

фонда оплаты труда. 
 

Начисление и выплата единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодно оплачиваемого отпуска и материальной помощи производится за 

фактически отработанное время. 

 

VI. Установление районного коэффициента к денежному содержанию 

муниципального служащего. 

 

При планировании фонда оплаты труда учитывается применение к 

денежному содержанию муниципального служащего, за исключением 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи, районного коэффициента в размере  

15-ти процентов, установленного для территории города Горняка 

Локтевского района Алтайского края нормативными правовыми 

документами Правительства Российской Федерации и Алтайского края. 

 

 

VII. Порядок действия настоящего Положения 

 

При условии изменения законодательства Алтайского края в части 

оплаты труда работников муниципальных образований или изменения 

бюджетной обеспеченности муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края в настоящее Положение вносятся 

изменения. 

 

 

 

  



 

 

ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  18 декабря  2019 года                                                            №103 

 

 

Об утверждении  Положения  

о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района  

Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского 

края от 07.12.2007 года №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском 

крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края, Горняцкий городской Совет депутатов 

решил: 

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края. 

2. Настоящее Решение «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края» вступает в силу с 

01.01.2020 года. 

3. Решение Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края от 29.03.2013г. № 9 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края» 

считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию. 

 

 

 

Глава города Горняка                                                                 О.А. Белова 


